
Приложение 
План 

по улучшению качества работы муниципального казенного межпоселенческого учреждения  

«Николаевская районная библиотека», по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг 

 в 2021 году 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Рекомендации Сроки 
исполнени

я 

Примечание 
(полное обоснование отсутствия 

выполнения мероприятия) 

1 Муниципальное 
казенное 

межпоселенческое 
учреждение 

«Николаевская 
районная 

библиотека» 

По результатам оценки критерия «Открытость 
и доступность информации об организации»: 
Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации культуры на 
информационных стендах в помещениях 
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, 
в частности: 
- о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг, планы по улучшению 
качества работы организации культуры (по 
устранению недостатков, выявленных по итогам 
независимой оценки качества) 
 
Привести в соответствие информацию о 
деятельности организации культуры, 
размещенной на официальном сайте организации в 
сети «Интернет» в частности: 
- контактные телефоны, адреса электронной 
почты учредителя/учредителей 
- свидетельство о государственной регистрации 
- решения учредителя о создании организации 
культуры и назначении ее руководителя 
- копия бюджетной сметы 
- информация о материально-техническом 
обеспечении 
- результаты независимой оценки качества 
оказания услуг 
- план по улучшению качества работы организации 

 
 
 

24.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28.02.2022 

 



Приложение 
По результатам оценки критерия «Комфортность 
условий предоставления услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг»: 
Доступностью записи на получение услуги: 
- на официальном сайте организации 

 
 
 

30.03.2022 

 

По результатам оценки критерия «Доступность 
услуг для инвалидов»: 
Оборудовать помещения организации культуры и 
прилегающей к ней территории с учетом 
доступности для инвалидов, в частности: 
- выделенными стоянками для автотранспортных 
средств инвалидов 
 
Обеспечить в организации условия доступности, 
позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 
другими, в частности: 
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению 
звуковую и зрительную информацию 
- дублировать надписи знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и  
зрению) услуги сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2030 
 
 

 

 
 
Отсутствует возможность предоставления 

парковочного места и автостоянки 
 

Обустройство стоянки невозможно в связи 
с тем, что здание библиотеки находится 

рядом с проезжей частью  
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление инвалидам по слуху 
(слуху и  

зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) по согласованию 

с председателем правления отделения 
Хабаровской краевой организации 

Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

глухих» Николаевского муниципального 
района 



Приложение 
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